
Состав: каждые 10 мл (2 ч. ложки) сиропа содержат:
активные вещества:
Экстракт Пассифлоры     100 мг.
Экстракт ромашки  100 мг
Экстракт лаванды    50 мг.
Экстракт мелиссы  50 мг.
Экстракт цветков апельсина   30 мг.
Витамин В6(пиридоксин) 1,47мг.
Мелатонин   1мг.
вспомогательные вещества: сироп фруктозы 70%, карбоксиметилцеллюлоза Е-466, сорбат калия 
(Е-202), лимонная кислота безводная(E330), яблочный ароматизатор, вода очищенная.

Свойства активных ингредиентов
Экстракт Пассифлоры содержит флавониды, фенолы, гликозиды, аминокислоты, около десятка 
органических кислот, микроэлементы, витамин С. Комплекс активных компонентов может оказывать 
влияние на процесс возбуждения и торможения в центральной нервной системе.
Экстракт ромашки содержит кумарины, хамазулен, матрицин, апиин, борнеол, апигенин, 
биофлавоноиды, органические кислоты, фитостерины, витамины, каротины, полисахариды, 
белковые, дубильные вещества, горечь и др. Для хамазулена, матрицина и апиина характерно 
лёгкое тормозное влияние на ЦНС, а апиина и апигенина расслабляющее действие на гладкую 
мускулатуру.
Экстракт лаванды содержит линалил ацетат с характерным "лавандовым запахом", а также 
вещества терпеновой группы (борнеоловый спирт, гераниол и пр.), флавоноиды, кумарины, 
тритерпеновое соединение (урсоловая кислота), дубильные вещества, горечи, которые дополняют 
букет этого аромата. Активные вещества лаванды и его аромат в комплексе оказывают 
своеобразное лёгкое тормозное влияние на ЦНС.
Экстракт мелиссы содержит флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, 
кумарины, тритерпеновые и монотерпеновые соединения. Биологически активные вещества 
мелиссы оказывают положительное влияние на иммунную систему, ослабляют образование 
противовоспалительных и спазмогенных агентов, расслабляют гладкую мускулатуру. Терпеновые 
соединения (цитраль и цитронелаль), монотерпеновые соединения (гераниол, линалоол и 
цитронелол), придают мелиссе приятный лимонный запах, который в сочетании с активными 
компонентами, оказывает мягкое успокоительное и спазмолитическое действие.
Экстракт цветков апельсина содержит большое количество витамина С, витамин Р, провитамин А 
(каротин), витамин Е, соли калия, магния и кальция. В совокупности с ароматом влияют на функцию 
ЦНС в виде мягкого успокаивающего эффекта.
Витамин В6 участвует в процессах обмена веществ, способствует нормальному функционированию 
нервной системы, участвует в формировании контроля эмоционально – психической 
напряженности.
Мелатонин - естественный гормон, участвует в важных биохимических процессах осуществления 
нормального метаболизма в различных органах и системах: нервной, сердечнососудистой, а также 
в естественной регуляции в организме биологического (циркадного) ритма.
Область применения
Биологически активная добавка к пище НЕО ВИТЕС спокойный сон представляет собой комплекс из 
растительных компонентов, витамина В6 и мелатонина с учётом наличия у них однонаправленного 
действия для поддержания нормального баланса процессов возбуждения и торможения в 
центральной нервной системе.
За счет позитивного действия на функции ЦНС, биодобавка снижает риски чрезмерной 
возбудимости и нервных расстройств, обеспечивает нормальный процесс засыпания и 
способствует физиологической продолжительности сна.
НЕО ВИТЕС спокойный сон оказывая слабое седативное действие, успокаивает нервы. Это 
помогает при стрессах, сильном волнении, сильной усталости и утомлении.
Биодобавка способствует становлению нормальной психологической функции, а также 
нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы.
В целом благоприятно действует на обмен веществ, поддерживает физическое и интеллектуальное 
здоровье и укрепляет организм.
Способ применения
Рекомендуемая суточная доза детям с 2 до 6 лет по 0,5 чайной ложке 1 раз в день, детям старше 7 
лет и взрослым по 1 чайной ложке 1 раз в день. Не следует превышать рекомендованную дозу. 
Перед применением флакон необходимо взболтать.
Побочные эффекты: 
обычно БАД НЕО ВИТЕС спокойный сон переносится хорошо.

Противопоказания
- повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД. Не рекомендуется применять 
данный БАД в период беременности и грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических 
данных по безопасности).

Особые указания

Не следует применять в качестве замены разнообразного сбалансированного питания. Не 

рекомендуется применение при наследственной непереносимости фруктозы. 

Форма выпуска и упаковка

По 150 мл сиропа для перорального применения во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке 

вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

36 месяцев.

Не принимать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта.

Владелец Сертификата:

Vegapharm GmbH., Берлин, Германия

Производитель:
Masenz Danya Group S.L.,
C/NarcisMonturiol,37 Sant Just Desvem, Барселона, Испания

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Ameliya Pharm Service»
ул.Ойбек 36, БЦ «East Line», 100015, г. Ташкент, Узбекистан.
тел: +998 781505082, e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk
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НЕО ВИТЕС 
Спокойный сон
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